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�����&���� #� �	��������� ���� 	����������� �����	�� ����� )��	��� E����	�	��	��
)��	�� D������ ��	���� <����� #� %���� $������ ��	� ���	����� ��	"��� �	��	������
����� ��� ������&	� ���� �����	��� #� 	��������� �	��	�	������� ��� ��	����� �	�
�	�����	�������	��� �

C�6����	���������F��	���"�����������	���	����������	������"�������������	�����
���	�"������� �� ����� � ������� ���������� ���� �� ���&	� ������� �����
	������������	������	����	���������	����	�������	������	������������	����
	���	��� ������	�� #� �	� ��� 	���	��� ���	�������� � 6�� ��#����� �	� ���
���"	������	�� 	�� ��� ������ 9��� #� 9���� �����	���� ��	�����	��	� �	� 	���	���
������� �� ��� ���	���	�� #� ������������ ��&�� �� ����	������ �	� &������������
	�	�������� ����������"	������	���	��������	�����������������������������	�
����� ��	����� ���		������ �	��	���	� �	�������	��� ����	��	�������	����������
������ � �����	� �	� 	��	������ �	��	������ #� ��������� ��� ��� ��������� ������	��
�������� �	� 	�	� ����	�� ��� ����	����	����� ����������	�� �	� �� ��	���� 	����
�������������������	��	�������	���������	������&�����	�������	������������
�	������ � ��� �	�	���� ������ ������	� �	������� ����� �� ��	����� ������� #� 	�
�	��������	�����	���	�F����	���������������	��������	��	����	���*�&	 �
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��������������	������	�����	 �
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��"�� �� �������� �	� �����	�� ������� ������ �	� �������		���
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��	� ���� 	�������� ��� ��	������ �������	�� �� ����*�����

�����������������	���������� �
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'
� ��� �	����� ����� ���� 	����� �	� ��	��������� #� ���������� �	� ��� �����������

����	��� ����� �� "���� ���	������� �� �� ��	� ���	�	����� �� �	������� ��
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$�� ������� �	� ����	� �����	��	� �� ������ �	��������
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����� �������	����	���������	�����"�������	����"	��	� ���

����	�������	����	�������	�	����������������	�����	������

�	� �������� �� ���	������ #� �� 	"����� �� ������� �	� $���

O����K�����	�����	���������L1�#��	�	��������N����������	�

��������� �	� �	������ � ����� ��	� ���"	������ ����� ������
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0� 8����� ��	�	���� �	� 22/B� 	�� ��	��	��� ����	���� �	� '����� ���"������ �	�
D���������&���	��F�
��	�E�*����#��	����	����O������	��*� ���������'��	��
�	� ��� !�	�������	��� 	�� 	� �N�� �	� 2A2C � �	��� ���	�� #�� ������ 	����	����� ���
���"	���� �	� ��&	�	��� ����� ����	��� �	���� �	� 	���� '��	� � <����� 	� .� �	�
��������	� 2AA2 � K����!�!������������������������� 
�
�����
���
�������
���
����������
�������� �?CA�G�?C?L �
�
1����	��	��������������	�	��������	���	�&�"	����"��������������	���������	��
�����������	
������	���	�	����"����	���	���	������	����������	��	��"��	��	�
�� "���� �	������ � ������ ��	� 	��� ����	��	�� 	��� �� ������ ��	� � ����� ��� ��*���
����	��	���	���	��*������&�"	������������������� ���	����������	�	����	�	��
	�	�������� �	��� ������ ��� ���������� �	� �� F����� ����� ��� �����������	��
���	������������������F���������	��F� 	������	��������������)	���������	�
�	���F���	�	����������	���������	����������������	���������#�����	��	�	��	�
���������%������	�	�����	��	��������	��������	��	��	�#���	��� ���#��	�����
��	N����	����#���	���������������������		���	�	�����	��	�����������	�����	�
��	� ��� �������� ������ ����� 	�������� � 6	� ��N	���� ��� ���������� ����	���7� U�	�
�	N���������	�����������	���"�����������	��	��� U�M��	��	�	�	�����	����	���	�
&�����	
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������ �	� ������� ������� ��� �����	��	�� �����������

�������F������ ��	� ����� 	�� ��� ����� ������ P$���	� ���

������������	���������	*�Q��������	��������������	��	�7��

�

��6���	������	��������������K����	���#��	�����L�#�

��������	��	��

�
�
� ����������@	����	���������������
� ���������)	"	��������	��	�K<���	����L�
������� � � � � ��� ������������������6�*��	��

����� ���������������������������6��%�"�����
�@	�����������������������������!�	����������������������)	"	������
�������� �����������
� ���������@	����	�����������������������������������������6�*��	�
� ���������8�����	�� � � �������������������6��)�*���
� � � � � � �������������������8������
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��6�� �	����� �	� �� ���	���� #� �	� �� ������

K��	��������L�

��6���	������	������	�����������#���"���	����

��6���	������	������������������

��6���	������	�����������

��6�� �	����� 	���������� ��	� ����� ���� �� ����	������

��	�����	����������������������������	���S�#�����

(������ �������������	��	��	����������	��������

���		���� ��

�

'����F����	� �� �� �����	��	� ������������� ������ �	���

��#� 	�������� 	�� ��� ��������� �	� �������� ������� ���������� �

8	������	� �� �� ������������ �	� ���	���� #� ������ 	�� ���

�	�	�� 	��������	��� ����� 	�� 	� ����� �	� ��� ���		�� #� �	�

���S� ��� �����	� �� ���	���� ����� ���������� �	� ���������� #�

���	��������S� #� �	���*�� �� ��������� �	� ��� �������

����������	� ��

�

$���	�������������	���	���������	���������	�	��	���

���������	� �� ����"�������������	�	��	� �����	����������#�

����	�������� �������	���	�������	��������������%�"�����

������	������*��	��	�	������	�����"�������	��������� �

�
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������ "	����������� �	����� ��	���� ���������� ���� ��

$������������	��������������%��������������������������

����6	���9�����#�����������	���F���	������	��	 �$��� ���

�����	��	�7�

���
�� 
�� P6�� ���	����� #� 	� ����� ��"��	�� 	� �	�� �	� ���

��	��	���	� ������������	�������	��	�����������������	��	��

������	�	������	��	������	�����	����	�����#������������

���������������	����	��������	��� Q�

���
��

��P����������������������	�	���	��	����������

	��������������������������	��������	�	�����������������	�

�	��	����� �!�����������	��	��	��	����	��	����	�	������	��

������ ��� ��	�	� �	�� ����� ���"	���� #� (����S� ���� 	� ���� 	��

��	� 	�� ������� #� �(���	�� 	����� 	�� "	����	��� ������������

���������	���� Q�

���
�� 


�� P!��� �� �������	�� ���������� ��*����	��	���

	�� ��� ������� ���� �������	� %���� (����� #� ������������� #�

������ ��� �	���� ������ ��	� ����������� �	� �	�� ��	�	�� ����

������	*�� ����	� 	� �	�� �	� ���� �	����������� #� 	�����

������������� �� �����	����� �	� 	�	����� #� 	
���	������ �����

�	�������������	��	��	���������� Q�
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)�� P6�� ������� �	� 	��	� K�� �	� �	�L� �	� ������ ��

%���� #� ��� ����������� ��� �	� ���	��� ���"����� ��� ��������

�����	��	� 	���"����� ����� ���� ��	�� ���������� ����

���������	������������#��	���������������� Q�

���
��)��PJ�#����	�����	�����������������������������

�	�� �	� ��� ��&	��� �������	��	� ���� ������ �������

�	���������	��	� �N�������� ������� �����	��	�S� #� 	����

����������������	������	��	�������������	����	�������	��	��

	������	�	���������������	�F������ Q�

���
��)
�� P��	�����	� ��������	��	��������������#�

��� �����	��	� �	���"��� ����� ���� �	��	����� �
�
� ��� �

�����	� ��� �	������ �	� �	��	����� �
�
� ������ ����� ���

���������	� �������	��	� ���� ����� ���	�	��	� �� ��� ��&	����

��	�	����	��������������	������������#�������������������

�	��	�����������������	���&	�� Q�

���
��)

��P6�����������	���������	���	���	��	�����	�

	�����	�	���� �!	�����	���	��	���������	��������������

���	� ��	�	��������� ��	
���	�����#� ���	� ����������������

��������	��	� Q�

���
�� )


�� P6�� ��������� ��������� 	�� ������� �� ���

������	�	������	���������	�����	����	�����#�������#�	����
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���	�����#��������	����	���	���	�	�������	��	�������������

�����	���	����	����#������ Q�

���
��
1��P8��������	������������	����	�	�	��	������

������������	�������	�����	��������	�������S������������	�

	�� ��� ��	�����	���� ��� ��� 	�� ���� �	��������� 	�� �������

������������������� Q�

���
��1��P�����	���	
�	������	������	�����	���	��	��

���� ����	��	����� �	� �� ������	*�� ������	��� ��� 	�� ��

������ 	�� ��� ��	���� �	�� ���������� ��	� �	�� 	
�	������

������	� �6�������������	�������������	������"����	���������

���	����	��������������	�����	�	��	
���N��������	���	���

���	����� � 6�� ���������� ����	�� �	� �� 	
�	������ 	�� ��

�����������	��"	����	��������	��	� ������*��	�	������	�� ��

���	�������	������������	� Q�

���
�� 1
�� P6�� ���	���� �	���� ���� �� ��������� 	�� 	�

���������� �	� �� ����"�����*������� �� �	��� �	� �� �����������

���F����� K�������	� 	�� ��� 	��������L�� ���� �� ���� ���

����"������	���������������	*��	��	��������	���������	��	�

���� Q�

���
��1

��P!���"�������	�������������������	���	����

�	������������	����������������������	������	��	���	���	�

	��	� ����� �������������"��� �������� ���	������ �	� �� ���	�



�
�

��������	
��������������� ��)

��������	
	�	������
�

��	� �	��� ��	�	� ���	�� ��	� ��#�� ����� ��	���� 	�� 	� ������

���������"	* Q�

���
��1


��P6�����	������	���"��	��	���������	������7�

���	����"�"�	��	��#����	������	����	�	���	�"��� �6��������

���������� �	� ��� "�"�	��	��� ������ ����� �	���	�	� ��	����

�������������������������	�������	���	�	���F�	�����������	�

��#��	��	���������&	�����������	���	���	"	�#��������	�	��

��"�����	������� Q�

���
�� 1
)�� P6��� ����� �	� ���	�� "	�	����"�� #� �	�

�	�����"�� ��� ��	�	�� ���� ��� �������� ��� 	
������� ��� �	��

������������ �������	�(�����	��	�������������	�����������

��	�����	��#�"������"�"�	��	���	������	��	���	������	��	���

�	���� �	� �������	��	� 	� �����	����� �	� �������	��

�����F��	��������	����	��	�����������	�����	�	��	�����

����������	������	��� Q�

���
��1)��P!���	������������	�������������������	�

��������������	����	��������%����	��	����	������	���	�	�

�	�� ����������	��	���&	���������	��	�	��	������	�����#�����

���������	*��	�������������	�	�������� Q�

���
�� 1)
�� P6�� ������ ���� �������� �	� ��	� �	� ���

����� �� ��	����� ��	� 	�� ��� (����� ������ ����������� #� ����

	�� 	� �����	� ��	�	� 	� �	�� �	� �����	�� #� �	� ������� #� �	�



�
�

��������	
��������������� ��*

��������	
	�	������
�

"�"�	��	�� #� �	� ��	����� #� �	� ����������� #� �	� �	� � !���

��������	��	�� 	� ���� 	� ��� �� �����	� ����� 	� ������

	�	����� �	� �	��	������ #�� ��	����� ��������� �� ��	���� 	�

������	��	��������	�	��	
���	 Q�

���
��1)

�� P%������	�	���	� �������	�������������	�

������������� 	������ �	� ���� ������� ���� �	�������

������7� 	� ��&	��� �	� ��� ����	����� �� ��� ��	� �	��	�	�	� 	�

�	�������	��	������	�����#��	� ����	�������	�������� �

���� ��	��� 	� 	��	�����	���� ���� �������� �������	���	��	�

���	�	���	��	��	����������� Q�

���
��1)


��P6�����		�������������	��	�	������	��	�

�� �� �����	��������� #� �	� ��� ��	��	�� ��	� ��� ������� �	�

���		��������� �	� ��������� ���� ��� �	� �	&���	���� �	� ��

���	��� ������&	�����	�������	� �� ���		������	� �	��	�����

������#�	���	�	��S�����	���&	�����������	�	��	�����	����

��������	��	�	�������������	���������	������������	������

	�	������������������	�������������	�����	���	� Q�

���
�� 1
1�� P)	��������� ��	��� ��	����� ��������	����

�	� ��� ������ �	����	� � <��� ����� �� �	����	� ��� 	��

���	����	�	����������#���	���������	��	��������	�����	�

	��	�����	���� ������	��	� ���	��	��	�� ���� "������ ����"��

��	������������	�����������������	��	��	�����	����	� Q�
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��11�� P!��� �	���� �	� 	����� 	��	��	�� ���	����	��

�����	�������	����	��	� ������"	���	�S� ���� ����	�������

����*���������������	���#������F������	�	��	�����	�����

�	���	��	��	������"�"�F��������������������	�	�S�#�����

		"����� �� ��������	���� �	� ��� ������ 	��������	��� ����

������� Q�

���
��11
��P6��"�����������	���	��	�����	��������	�

��	�	�	�� #� ��	�	�	� �	�	������	��	� ���	�� ��	� 	�

��	�	���������������	����	���������������	�������	����S�

	��	��� 	��	� ���	�	��	� 	���	� ���	��� ������ ��	�	�� ��#��

��	�	������	�	��	��	����&������"�����	 �6��		����������	��

���� ��������	��	�� �� (����� &������ ���������� #� �� �� "�������

������	�	������������	��	�(���� Q�

���
��11

��P�����	������	
���	������	�%������������

���������� ���	������� ��� ���� �	����������� 
� �������� ����� 
�

������������ 	�� �	����� ���� ��� ����������� ����#	���� �	� ���

	�	����� �� ��� ������S� �����	���� �	� ��� ������ ��	� �	�

��	"	�� ���� �	�	�� 	�� ��� ������� ��� ���������� ������	��	� �	�

��"���	�����������	�������	�	����������	������������"�S�

����	���� �	� ��� 	�	����� ��������� #� �	� ��� �������

�����������������������������������������	��S��	����	����

�	� ��� �	�	�� ���������	��� �����	�	��	�� ����� 	
������ �� ���� ��

���������	�	�������	�����	����������	��	��	�	�����S� ��
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"������	���������	���	���������������������	��	��	���"�"���

#�	��	��	��������	�����������	���	������	�	���	��	������

����� �	�	&���	� ���� �� ����	��� #� 	�	������ �	�	���� ��	�

	���� �� �	�� 	�	����� 	� ���������� "�"�	��	� 	� ���	��	��	� 	��

������ ����	��S� ���� ����� 	� ���	�� �����	� �	� 5��"	���� ���

��	�	� ����	����	� ��������	��	� ���� ��� $���	���

'��	��������	�	��	�	�	������������������������ Q�

���
��11


�� P6��	�	�������"��������� ��	���������	�����

����
����	���������������������	��	�����������������	�	��

	��������	���������	��	�� �	����	��	��	�����������	������

�����������������	�������*����	����������#�����	���"	����

	��	������*����	�����	��	�������������� Q�

���
�� 11
)�� P!��� �� ������ ���	*�� �	� ��� �	�� �	�

��������	�%�����	����������������������� �%	�������	�����	�	��

	�� ����	�� ������ ��	� 	� ������ ���� ���� ��	������ �����

����	�	�� �	� %���S� ��	����� ��	� �������� "������ ��	������

��	� ����*�� #� ��	�	� ���� �F������ �	� ��� ������� 	� �	�� 	��

������� �	��� ��	�	� ����������	� ��� ���� ������� �� ��

������	*�� ������S� #�� ���� (������ ��	� ����(�� ��	��	� ��	����

��	�	��������	��	��	���	�	�	������	��	����	���������	��������

��������	�������������	�� Q�

�
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�

�

,'.'?'.� �#����7#"0��*"�#����K@ �:�#���"'6�

�

�����	��	����������	����	� ����*���#� �� �	��	
���	��

��	���������	� �

��6���	����%��F������ �

��6����	����� �

��6����������� �

�

�;���&�	!�#���!��&'6�

�

6������������F��$���������#��������"	�	������������

�	��	�	��	��	�������	�����	����P������	�Q���������������

(����� ��	��	� �	� ��������	���� �� ��*��� #� �	������ �����

����	�	������� �������������#���	� ���������	� ���!���	����



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

�	� �� ������ ��������� � ���	� 	� �������� �	� �� ���F������
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P������		��	�Q�� ��� ���	��� ��� ���	�	��� ��� ���� �	���"���� ��� �	�	��	�� ��� �	�
	�����������	���	��� ����	��	������	��������������	�!������	�	���	�������
�	����� �	� P���� ���"	���Q�� �� ����������� �� �	����� �	� ��	� 	� ���� �	� ����
	��	������ 	�� �� ����	� �	� ��	����� ��	����� #� �� �		���������� � !�����
���	�	������� ��� �������	���������	�����	���	�	��	������	� ������	�	�������	�
��� ��&	���� ���������	� � $��� 	�� �����	� �����	�� ���	������	��	� ���
P	��	��	�Q�"	����	���	��	�	
���	��	� �6����	��	��	�	��	���������	����	����	��
����	��	������	��������������	������	���	�����	��������	������	�������
	������	���������	���	���������	�	��	���	��������� �%	����������#��	����
�	���	���� �	������	�� ��� 	�� �����	� �	�	�� ��������	����� ����� ���� ����
�������	�����P�������Q�������	 �����	� ���P��	��Q�#� ����������	����	���������
!����� ��� ��&	���� ���	��������� ���	���	� �� ��������	���� 	��	�����"� � ��
�F������	� ������������	�� ��P���F�����Q������ ����	�!�����	��	�����������	�
�������	����	����������������	��	�	���*�������	��������	�����������	����
�� ��� �	���	���� ���	����	��� #� 	� ������� ��"	����� �	��	��	��	�� �	��	� ���
�����������	������	�	��	�������� ����	��	�	���*�����������"	*��	��� ���
����	����	��	��	��	���	�������������P	��	��	�Q�KP��	��QL��	�����������������
�	����	����������	� �!�����������	�����	������������	�������	��	�	�����	��	�
�� ������������� ��	��	��	 � ��� ��� �	����� �	� �� ����	����� 	���*�� �� ����	�� �	�
�����������������������	���	���	�	�����	������������	������&���	����	���"���
KP6��� 6	#	�QLS� ����	����� 	� ������� ��� P��������QS� "	��� ���� ��� �	�������� ���
P��������	�Q���P��	��	���QS������	��&���	�	������������	��������	������������
���	��� �	� 	���	������ ��� P���	�����Q � K����)'$�8��6� G� �5%�8��������������
5�����3������������	��8������	���$������	��	�D����������������� � ���� �?.?�
G�?.C �
�
B1� '������ �	� J������ K?BC� G� C?3L � �	����� #� �������� �������� ���
���� ��
8	����������������������	����	������������� �$�����	�����������#	�������	����
��	��	���	���	��������� �����������P6����������	�%���Q�����������	���������
����	������ ���������� �	� �� ��������� �������� 	��	������ 	�� ��� �	������ ���������
������	��������	�����	�	������������"���������P��������	��	��Q�������������
	������ P�	�����Q�� ���������	� P6�� ������� �	� %���Q�� 	� �������� ������� �	� ��
��	��� �����������������������#���������	����������	�� �� ������	� ���!�����
������� ��� �	���	�� �	���	� � 6�� ����	����� �	� �������� ����	� 	� �	�������
��	������	����	������������������������	����	 �����"���	���������������������



�
�

��������	
��������������� �*�

��������	
	�	������
�

!������	�	�������������	��������	�������	�������#�
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��	��� � 5���*�� ������	��	� �� ��������� �	� $�����	��� ���

������������� !���F���	�� #� J	������ � !���� 	
������ 	� �	���

�	������� �� �	����� ��	���� �	� �� 	
���	����� �	� �������

��������	����	�������������������	��	�������P	��	��	�Q���

P��	��Q� �� ��� ��	� ��	�������� ���� 	� �	� � �� ��� P��	��Q�

������������!�����	�P8��$	�Q����	�������������������	����#�

	�	������ ��

$��� ��������� ���� ��� ����	�� ����� ��� ����	������ �	�

������ ��	�	���� ��� ������	�� �	���	��	� ���	����� #� �	�

���������������������7�P$����	������#���������	����������#�

"	����Q ��

����� 	���	�� �����F�� ������	��� ������ ������� �	�

"������� 	��	����	��	� ���������� &����� ���� ���� ���������� �	�

���������� 	���	� ��� ��	� �	������� $��� ���	��� �	�

����	����#.3�#�$���D�	��"	�����.2����	��	��������������

	�"�����������	������	����	���������� �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	� �������� 	�� ������	��	� ����"	������ ���� ��� 	�	����������� ������
����	�����	����������������K����#��	����� �/L �
�
.3� $��� ���	��� �	� ����	����#�� K23??� G� 2231L � �	����� #� �������� �	��	"���
�	��	�	�����	� �	� �� 	���������� �	������ � ������� ��	� �� �	� �	�	� ��	�	�	�� ��
��������	���7� 	�� ��	����� P��		�� ����� �����	��	�QS� ��� �������	�� �� ��		�����
��	�	��	�� ������	������ P��������	��	Q ���� ��������������	� ������"	���	��
����	��������	������	
��	���K)	�������	��	"�L �%	����������	���������
���	��� ���������� �	� �� 	
���	����� �	� %��� � ��� ������� �	� ��*������� �	�
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��6�� ����������� ����"�� �	� ��� ����	�	�� �	����	��

���� 	� ��&	��� �������	��	� #� �� ������������

�	��	������	������	����������	��	���������"	*�

�������	������������������"��� �

��������	�����&	��"���	����	����� �

�����	��������� �	� �� "	������ ��#�� ���	���� 	��� 	�

���� �	���� ����� �� ����	�������� �	� ��� ��	���

��"���� ��

!��� �� ��	� 	� �������� �	� ����	� �	�������	��	��

�����	����������������������F��������������	&	���7�

����� ���	����	��	� �� ��� ������� ����� ������ �	�

���������	��������������	��� �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����	����#��	"��������������	��*����������	��	��������	�����	����������� �
K����#��	����� �2BL �
�
.2� $�� �����	� O���� �	� �����*�� D�	��"	����� � E	�	��� �	� �� '��	��
�����������S��	������	����������������	��������	��������	������	������	��������
�� )��	�� D���� � ��� �� ��������� 	���������� �	� D�	��"	������ ��	�������� ���
��	��� �	� �	����������� ������������ K�������L� #� �	� �� ������� � D�	��"	������
��	���������	��������������	���	
���	������	�%���S�������	����������������
���	������	���������	�����������	��������	������������	�������	������	�	�
�����	��	� ����	�����%��� ���� ����������������	� ������"	���	��������"�� ��
����������	��	������K)	�������	��	"�L ����2C0A���	�������*������#�	��2B0/�
�	�������%�������	�����	��� �K����#��	����� �BAL �
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���� ��� ������� 	���	�*�� #� �	� ����� �� ��� �������
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�� ���������� 	��������� � ��	� ���������� ���� %���� ������.A�

K2A..�G�2?30L����	���&���������'�R���.?��	����������	�����

�������������������������������������������������
.A�O����%�����������K��������������	�P%������$���QL�������������������������
�����	� 	�� ��������� 	�� 	� �N�� 2A.B � �� ��� 2B� �N��� ����	��� �� �� '��	��
����������� � �������� ����	��� 	�� �������� #� �	��� 	�� �����	���� K'
����L� #�
��������K!����L ����2?33�	��	N��!�����	��'
���� �@�"�����!�����	��2?3A������
���������	� 	�� �	������ ��� ������ 	�� 2?3B � 	�� 2?3/� �	� �������� �� �������
K�	�����L�����	��������	�������	��	������	�����	�C?��N���K2?30L ���	�����
��������	������	���	�����������������#������������������	�������������	�������
�	� �������� �����	� ���� �������� �(�� �	� ������������ �	� ������	� �	� E���	�
K����	���� �	� �� 5��"	������� �	� !������ 	���	� 2A/C� #� 2A13L � K����2&�$=�5!� -
#� #=��������������3�����3������ �2A1L �
�
.?� E��	���� �	� '�R����� K��	���� ����
������	��	� 	�� 2?C1L � �	����� #�
�������� 	���������� �	��	"�� ���F��� ����	���� �	� �� 5��"	������� �	� '
������
�����	� �	��	�	�����	� �	� ���������� � ��	����� �	� ��� �	���	�� �	���	�� 	��
����� ������� ��� ����������	�� �	� !������ �� �������� ������� ���� ����	� �	� ��
��	���� ������� � ��	�� ���� %���� �������� ���� �	� ��� ��	�	�� �	� �� ����������
	���������� �� ������� � '�R���� ��������� ��	� �� 	
���	����� �	� %���� #� ������
��������	�������������	�	���	���	���������������	�����	�����*���#���	��	�

$	�(�����������	�<��
��%�����������Pc��*����	���
�	��������������	����*����	����	�������Q�

)'$�8��6�G��5%�8 �
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����������	���	��������������������	��	��	�	�����J�#���

�	� <	������ Kh2A.3L�� $��� D�	��"	������ Kh2A/CL�� 	�

����	��� <��	�� �	� ����������� Kh2A01L�� O���� !	�����

Kh2A1AL�� 	� ��*������� �	� ����	����#�� )������� �	�

<���	��X��Kh�	����2?33L��	���	������ �

6�� 	���	�� ��"�� 	�� ���� �������� ������ �	���������	���

�	� �������� ���� 	� ������������ K���������L� ��	� 	�	�

	�����	�� ���	����� 	�� �� �	������ #� ��	� ������ �����

��������� ��� ���� ���� ��� ����	���	�� ���������� �	� �	���

�	����� ����� �����F�� ���� 	���	��	�� ���	��������� �	� ��

���	���	�$�����%����������	�������)�������	���	������

)��	�������*���	���)��	�����	�H�X����#��	���	������L ��

���� ��������� #�����*����� ���	�	��	� ���	���������	�

�������		��� �	��� 	��	����� ��	"��� ��	��� �	�����F�������

�������	��	� #� �	� ����� ��������������� #� ��� �	*������

����		�	�������������� ���	��	��� ���������	�	���������

�����#���������������	����������	��	�����	����7�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	
����"��	��	�	�����	 �!���	��	�����"��������������	�	���	����	��	���
�	����� �K����#��	������ �?CC�+?CBL�
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�	�$����!�������	� K!���LS� ����	��������	�� ��������� ����

���	�	����������	���������	�������E������	�����	7��
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�������������	�%	�����	� �)	���*�����	���������	�������	������	�����������#�
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������� �	� ���	�� 	�� 	� ���"	���� ���		�� ��	���� �������� ���� �� ��*���� �	���
�	���*�� �������������� �	������� #� ������������	�����	�%����� �	����F����	��� ��
	
�	��	����� ����������� 	������ ����"�� �� ����	����� �	� �� �	������ ����	� ��
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�
�3�����3)����� �J�)%�)��D���	���������N���21.1���� �2/3�G�2/2 L�



�
�

��������	
��������������� ��)

��������	
	�	������
�

���������� P����� ��������	���� ����	�	��	� �	� �� 	
�	��	�����

	�� "	����	��Q�� ��	���	��"���	��	� �� 	
�	��	����S� #� ������

�	���� �� �
����� �	� 	��������� P���� �� 	
�	��	�����

�������*�� ��� ��������	���� "	����	��Q � �� 	��������� �	�	�

�	�������������F����	
�������������	��������"	���	� ��

6��� �	��	�	�������	�� �	������	�� �����	�� ��

	���	���� ��� ������� ����� 	
��������� �����	� ��� ���	�

��	�������� 	�� �	������ ��F������ �	� ������� ��&	���� �	�	� �

8	�	���������� �������	�� �����������������	� �� �� ���� �	�

�����*����#� �	������������������	���	������� ���	�7� 	�

����	���� ����� � ��������	��	� 	�� ��������� �	������� ��

���������	��	�� �	��	�	�������	�� ���	������� �	������	� �

!�	�� 	� ����	���� ���"	���� 	�� ���� �	��	�	��������

������	��	�#����� ��

8���	���	�����	�	�����	�����	�(�� �������������	���

�	�"������������	���	����	����	�#�"�#��������N�����	�

�	��	�	�������	�� ���	������� �	����	�S� �	��� 	��	� ����	���

��	�����	� 	� ����	���� ����� � �� 	��������� �������	��

��	����� �� �	������ ���		���"�� ��&	��� G� ��	������� ���� ��

����������� ��	�� � �� 	��������� ���	���� ������	����� ��

"���	*� �	� ��� &������� ���"	���	�� �	�����	� �� ��������� �

<�����������������	�	�����	�����K��	#��	��������������	�



�
�

��������	
��������������� ��*

��������	
	�	������
�

�� ������	*�L� ��	� ��� ��	�	�� �	�� ������	������� ���� ��

�	���	
�	��	���� ��

6�� �	��������� �	� �� �	��������� � ����� ��������	����

��	�������	��	���	
�	��	�������������	���	���	
�	��	�����

������ 	���� ������������� ���� ���	�� �����+	����������

��	���� �	������� #�� ���������	��	� 	�� ����� "	����	���

��������	��� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

J��	����������	����������������������#�
������������F� �



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

<'A� �������!" �"�
*"�#!&�����*"� �'6�

������������������
����	
���	��	�E�����	���E��	����

6	����*�K2.C.�G�2/2.L.1��������	���������������	��������

"���������	������	������������ ��

6	����*� �	� ��	"	�� 	�� �� ����	������� ����	���� ����
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1>�
��"��%���KP%���������	�<	��������QL���"��Y��������
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��	������ ��	� 	�� 	� �	� H���� ���	�	� ��	�����	��	� ��
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�

<'D� �#�
*"�#!&0��"�
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$	� ������ �	� ���� �����	��	� ���������� ���	���� ��

���	�������� 	�� 	� ����� �	� �	��"	�� �� ��	������

������	�����	����������� �$	�(��	���	���������	����������

�������	�������		�������	�����������#������	�����������	��

�	����������	��������
����������	�����	����	����������	�

��������	*����������	�������	��	���	����#�	��	�	�������#�

����	������	����������%��� �����	������"	��������	�������

����	�� �	� �� ������	*��� ���� �� ��	� �� ����������

��	"����	�	��	� �� �����	����� ������� #� 	� ����	��� �	�

��������	���S����� �	����	�	�������������	�	��	���������

#�	������������� ��� ��	����������	��	��	����������	�	�

�	�	������������	��������	��������	�"������		������ �
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������� �� ��� ��	���� �� ��	��� #� ���� 	�� ��

	��������� ���� ��������� ��������	� 	�� 	�

���&����� �	� �	�7� 	� �	��� 	�� (����� ����������

	���� �	�	�������� �	��	� ��� ��	���� �	��	� 	� 	������� � ����

	��	������� 	� ��	������ ��� �	� ����	� �� �	������ �	�������

�����(�����	��	������	������� ��

�� �	�� ����	��� 	��� 	�� 	�	����� %����� 	�� ���	�� �	�

��	�����������������	����	��#������	��	���������#��������	�

����#��� ��	���	���� �������� �����	��	������"���S������ �����

�	��	�����	�	�������	��	��������	������ �� �*��	� 	��������

��	����� ���� �� ������ P"	����	��Q� #� ���������	 � ���	�

	������� ��	������ �	��	�	�	� &�����	��	� �� �� ����	���	�

�	�	������	������������	��������� �!	���������	�	���	������

	�� �� ���� 	
��	��� ���������� �� �	������� ����	����� ���

�	���� �	��	���	��	�� ������� ������� ��	� 	� ���������� 	�

!	�������	����	��������	����&	��"���	�	��	��	��	����������

	����������	������	����������� ��

��������������	�������	������	����������	�	��	��#�

�� ��	�� �������	��� ���� �� ���� �	� �	��	"�� �� ��� ���	��� 	�

����������� ��	�� 	�� ����	��	����� �	� ����������� R���������

��	�����	�	���	���������� ��� �������� �	��	�	�����"����	�
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�����	/2�� $��	���/A� #� J	�	/? � !	�	� �� ��� ����������

���	�	������ ��	� 	�� �	������ 	�� ��� �	��	��� ���"�	�	��

�������������������������������������������������
/2�O������E����	�������	�K2/0A�G�202CL ����������	������	�������������	��	�
��	���� G� �	���F�� �	� H���� G� �	� ��	������ �	���� ������ � !���	���� �	� ���
5��"	������	���	�O	��� K�	� ����	��	��	��������������������	���	����L�#��	�
D	��� �����������������"�	�����	����	���	���	���������������	����������������	�
�	������#��	����	���������������	���������	����K����#��	����� �2/CL �!���	��	�
H���� #� ���	�	� ���	���� �� 	�������� ��	� 	�� F��	� 	
���	� 	���	� �� �	��F����� #� ��
�����������������	�����#��������	���� �!���	���������	�����������	�M�����������
���� ��� ��	������ 	��	���F����	�� �������	��	�� ���� ��� 	� M�� ������ ��	� �	�
������	��	��	������	�������������	�������	�����������"���	�	����	��	������
��������	����������������� ����������"����������	�M���	����	������������	��
�� ���������� ���		�����#����	������ ���	����	��	���"���	�������F����� ����	�
�	������	���	�	�M���	�	��������������	���	��	����	����	������	��������	S�����
	��� ������ ��	��	� �	� ��� 	� 8�� G� M� � �� M�� ��������� �	� ���������� 	� �	��F������
�����	�	��������	� �����&	�����	�����&�� �����	�����&����������	�����	� ��
���������� ���� � !���	�����	��	� �����	�� ������	������ 	� M�� ����
��	�������	��	��	��	�	��������	�"������	������	��������	�������������*���
��������� ��	� ����	�	� 	�����	�� ����� ������	���� �������"�� ��������	��	�
����	���� �K����D)5EE�)��W��	���#��	���� �AB3�G�AB2L �
�
/A����	������W��	��O��	���$��	���� K2//B�G�20BCL ����������	����� �	��	���
����	���	����	�����F#��	��	������	��������	���	���������c��������"������
�����&��� �	���"��� �� �� ��������� �	� �� ������	*� � ����"	������� ��� ��	��� �	�
H����#����	������	�6	����*���	�����	������������"�"�����������&��	�����	����
�	��	�������	�������	���	��������	���������	*� �������P$���	����	���	������
�����	��	���Q�K2033L�� ���	�������������	� ��	���������&	��"���	������	�����	�
��	������ ��&	��"�� �	� ��� ������� ����	��   � 6�� ����	������ ���	����������
�	������ ����� ���F������ �	� �� �	�	������ #� �	� �� ��	����� 	�� �� ���������� �	�
�	�����������	��������	���	������#������������	�������	��������	���	�������
�� ��������� #� �� �� �	������� �	��� �	� ����� ��	"������ 	�� �� �������� � %	� ��
P����������	���������	*�Q�#��	�����	����	�P��	�����������	��	���Q��$��	����
����� �� �� P��������� �	� �� ��	������Q�� ��	"�� ������ �	� ��	������ ��&	��"� �
��	�	�����	��N��202B�������$��	������������	"��G�#�(�����G� ���	��	����
�	������7� �� �� �������� P��������� �	� �� ��������� #� �	� �� �	"	�����Q�� �	��	����
�����	�� �	� 	
��	��� ������������ 	��������*����� ����� ��������� ������� 	�� ��
��*���� ����������F���	� �� �� P��������� �	� �� �	"	�����Q�� ��	� ������ �� "	�����
���� ��� �	� ��� ����	�� �	� 	��	�����	���� G	�� �� P	
�	��	����� �	������Q� G��
�	������������������ �K����)'$�8��6�G��5%�8��#��	���� �C22�G�C2AL �
�
/?� E	���� W��	�� ���	������ J	�	�� K2//3� G� 20?2L � �������� �	����� ��	������
��&	��"��� �	��	�	�����	� �	� �� ��������� ������� �	���� � ��� ��� &�"	����� �	�
���������������������	���������	�����������)	"������������	�����	��*������
	� �F���	�� �	���� �	� �� ���������� �������� � � ��� ��� ��������� ������	���� 	�
������	������������������	��	��������	��	������	��"���	�����	����	"�������
�����	��� #� �� ������	*������ �	� �� �����	�����	���� � K���� #��	����� � A23L �
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���������	��	� 	�� ���� ������� ������	���	�7� �� ���������

�	�����*������	�	��������#�	���"���	�������F����� ��

�6�� ��*��� 	�� �� ��	�� �	� ��� ��	��� #� 	� ������	����

�������"�� ��������� ��	� �	� ���	� ���� ������ #� ���	� 	�� ���

������ ����� �� �	���� ����� ���	����� 	"����"��� ��

�����	�������	�� ��#���� 	�������� ���� ������� ��&	����

	�	�����	��	����	"	��� �����"���	�������F�������������	�

�	�	� �����F�� 	"���	� �� ����� 	�� ��	����� �	�����	���� ����

������������ ���	�	� �	��*��� �� "	����� ��������� ������	� 	�

�������	������������	��	"	��� ��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J	�	� �	� ����	� �� �� ��������� �	� <���	� H���� 	�� 	� �	��� �	� �� )�*��� !�����
�	���*��	��	�����	���	�����	���	���	�����������	����$	���������	����	���
$	�� ����	�%	�	��$	��� ��)	�� ���� ��)������ � 6�����������J	�	��������� ��
��	�����������	������	��	��	��	�!�������������	������6��������	��	�	������
	�� �� �����	��	� ����	7� P6�� �	�� 	�� �������� #� �� �������� 	�� �	�Q � $�� ���F������
	���� �	��	�	������ �� ���"F�� �	� $	�� #� 	� %	�	�� $	��� �	� �	������� 	�� �� ��	� �
����� ��	����	�	�����	��	�����	�6	#����	������ �	��	�	�������� �����F�������	� ��
��	��� �� ��	� ���������� 	� �	������� �	� !��������� ��������7� �	����� �����	���� #�
$���	��� �6�����������	�����	��	�	����������	������������������	��	���F����	�
���� ���������� �� ���� 	� ���	���� �� �	���������� �	� �� �	������ �����	�� � 6��
$���	�����	��	�	������)	��#��������	�� �6���	��������	��	��$�����	��	������	�
�������	���6��������	� �������	������	��	���	��������6����� �6�������	������
��	����	����	�$���	��	��������	���������	*����	������&	������	�����������	��
��	� �� ��	�� 	��F� ��	�	��	�� �	��� �������	��	 � 6�� $���	���� �� ��	�� ���� $��� 	�� 	�
�������	��������	������	�	���������	��������������	��������� �����������������
J	�	�	�����������������	�������	��	�	������������������������������	��	�
�	������ ��� ������� ���� ��� �����	��	�� 	�������7� 	� ��������� $��&	��"��
[������������ K���L\S� [�	���	������� K�����	����L\S� [!��������� K	�������L\S� 	�
���������'�&	��"�[%	�	�����<��������#���������\S�#��	�����������������[�����	�
K���������� ������� #� ���������L�� �� )	������ K������������� �	�������� #�
'���������L� #� �� ��������� � K���	���� ���� ��������	� 	�� 	� �	�����	���� �	�
J	�	L\�K����<')=8��������������������������0���������
�5�����3)����� �A1?�G�
A1BL �
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���	�� ���	����� 	������ 	�� 	���� �	���7� 6�� �	�����

���������� ��� �	��	������ ����"��� ���	��	��	7� �� �����	����

	����N����	��F����	�	����	�	����"���	����K�	���P�������Q�

�	����	�����P�������������QLS�������	�������	��	���	�������

������������������
���������� ��

���	� ��"���	���� �����	��	� �����	���	�� �	��N����

�����	� ����� ����	���� ����	�	� �� ��� "	*� ����� �	���� 	�� ���

��������	���� �$��"���������	��	�������������	�����������

��������7� ���� "	����� ������� ������	�� 	�� "������ �	� ���

�����	�������� ��� ���������� �����	��	� �����	��S� ���� ��

�����	������#�����	�	���������	����������G�"	����	��

���� ����� �	������� �� "	����� �������	��	� ��� �� �	���� ��

���������������	��	��	�����������	�"�������	������	"�	�	�

"	����������� ��

��������������������� �� ��������� ��������� �	� �������	�

��� ����	��� ���� 	��� �	� ��������� ����� �&	��� �� �	������

���(������������	���������	������	��������F���	"	�����	�

������������������� �!�����������	��	��	��	��	�	���������

�	����"	�����#���������� �����������������	�	
��	������	�

��	"����������F�������	�����	� �����	���������������	��	�

��	������ ����	� ��� ��&�� ���	�������� ��	� ��� �����	� ��� 	�

�	�����������������	�	��	��������	������	����������� �
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<'F� �#���&!�!H!&0��:�"#��"�=�&!�!H!&0�'6�

$	� ������ �	� ���� �����	��	� ���������� ��	�

��� ���� 	
��	� �� ����� ��	����� ��	� ������ �	�

�	����� �������� 	�� 	� �	������ �	� ��&	����

�	��	�����	��� ����� �����F�� ��	� �	� ����	� ��

������������ #� 	��*����� ���� 	#	� � ��	�

�������� 	�� �� ��������� ���	���� ���� J��	�� ��	���� ���

��������� �	��	�	�����	� �������� ����	/C � $	�(�� F�� ������

��� ��	�������	�	�� �	����	�� 	�� ����	������� ��	�� ���	�7� ��

�	�������� ��	� 	
����� ��� �����	����	����� �	�����	���� ��

����&������	��������	�����	�����	�%���S����	������������	�
�������������������������������������������������
/C� ������	� ����	�� K2/10� G� 20B/L � �������� �����F��� ��������� �	� ������"���� �
��	��	��	������#�������������	�$�����G�$���� �6���	���� ��������	����P���������
������"����Q�	�������	���	�������	�����	�������	��	�����	����	��������	����	����
	
�	���� �	� ��� �	���	��� � ������� ��	� �� �	���������� 	�� �	����� ��	���� �	� ��
�	������	���	�	������	�����	���	���������	��	��	������� �!�����������	��*���
���"��������	������	����������	���	��"�������	�����������������������K��	�������
���&	��"��#�������������L��	�	����	������	"��������������������	�����	���� ����
	��	��	����	���������������	���������	�������������������������������	���������
����� 	
������ �� ����	��� � 6�� ��	�� �	����������� ������	���� �	� ��� �	�����
����������� �������	� 	�� �������� ��	� 	�� ��(��� ��	�	�� ������������
�	"�����������	��	�	� ���	�������F� �%��	���	�	��	� ������������ ������� ��
	"��������	������������������ �������	�������	�	��	���������	����	�	����
��������������	����������������	�����P��	"�Q��	������	������	�	�����������
����� �	������ �	� �������#	� ���� 	� ����� �� ��� �	�� ���	����� ��������� � K����
)'$�8��6�G��5%�8��&����������� �/A�G�/?L �
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/B�D	�������)���	�K�������	��20/AL �����	��	��	�������������	������������#�
����� � J�� ������������ 	�� ����� ���	��� �� �	������� �	� �� ������ ���	�������
���	��� �)���	�����	����������� �������	�����	�����	����	��	���������	�
	����&	� �	� ���������� ����� � �� ���������� �	� ������ &����� ���� W���	�	��� #�
�����	���� �� ��	�	�� ���	���� ���� ���� ������	�������� ������ �� �� ���	�������
K������L �!	��	�	�	������������������(�	����	������&�������	��������	����
������������	�����	��������������	�����	���	�(��)���	�������������	
���	�����
����	��� �����&	��"���	������������������	�	�)���	���������	��	���������#�	��
��	�����������	���������������#�����	������	�����	�����������S����	�	�����	��
�� ������� 	� �������� ������ �	� 	����&	 � ���� &�������� �	� ������	��� �� )���	�
�����	��	��	�	�����	������	���������	��	�������"��������	��� �)	��	������
�� ��	������ ������	���� �	� �� ���������� ��� ����	�����	�� �	� )���	�� ����
	"���������� �	��	� 	� ��	������ ��&	��"�� �� ���&	��"� � �� �����	�� �	�(��
)���	�������������������	������	� �6����	�	������	��	����	���������	�������
	�����P�	���Q���������	������	�P�	����Q �8��	�������	�������	��������	�����
�������������������������������#����	������	����	� �����	��	�)���	���	���
�����������	��������	��	�����	���� �������	�� ��	��	����	� �� ������������������
	�����	��������������������	������	��	��	�������	������������7�6������������
������ ����	� 	�	����� �	� ����� ��	����� 	������� � ��� �	����� �	� ��������	����
)���	�	�����������S��	���*�����	��������	���������	���������	����#�������	�
	�� ��� ����� �� ��������� �	� 	��	�������� � !��� ���� ����	�����	�� ��������� G�
�����	���	�����	���������
�����#������������ �K����#��	����� �C30L �
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8�	�*���	�� �	������� �	� ������� ��	����� �	� "���	�� #� �	�

	�����������������������������������	�������	�������������

#����	���	����	����������������(����������	�������� �

�������������������������������������������������
/.� ���	������ 8�	�*���	�� K20CC� G� 2133L � �������� ��	������ �	����� ���� �	� ���
��	�	�	���	���	�����	��������������S�����	�����	���������	��D���	� �$	�������
	�� 	� ��	���� 	�� ��	� 	� ����������� 	������ 	�� ��� 	������� ���	������� � $���
����	�����	���	��	�	������������	��������	� ��	����������F�����	�	�	������
�	�����������������	���	����	 �$������	�������	��������	*����������������
	� P	�������� �	� �� �	"������Q� #� ��� ������ �	� ��	�� � 6�� 	���"������ �	�(��
8�	�*���	���	��	�	�	��� �� P	�	������	� ��������Q�� ��	
����������	�	���	�����
P"����������	�	������	��������"�"�Q �6����	�����	������	�8�	�*���	���	��	��
�� P����	�	�� 	� ����	��	� �	� �� �	"�������� ���� �� "������ ��	"����	Q � %	��	� 	��	�
�������	�"������8�	�*���	����	�	�����	"��"�����������������������#���������	�
�� ��	������ �����	��� ��	��7� �� ��������� ������������� �� F����� ������������ ��
�	��������������� ����������	��	���������"��������	���������	������������	���
�������������	���	��	��	���"���	���� �	"�����������#�������������	����	��	�
������������	�������������#���������������	���������������#������	���������� �
8�	�*���	��	������	����	�����&���	�����	�������	����������	������	�	��������
�	�����������	���������&����	��KP������	����	���"��QL�#�����	������	����	�
�	� ��� �	� ��������� �� 	��������� �	� �� P������ �	� �	N��	�Q� KP����� �	� ���
�	N��	�QL����������	�	����	����*����� ����"������������� ��	���	��	��	�	����#�
	�������� �6������������	�8�	�*���	�	��	�"����������7����������	�������*���
��"������ �������	�����	�����	�*�������*����"	�����	��	�������	����P�����
���� ��	
���	����Q����	��	����"�	��	�	�� P"��������	����	�Q ���	��	��� �� �	�����
��	���������	� �����	������	�	����	������ ����	� P	� 	�	���� �	�������	� ������ ���
�����Q�K����#��	����� �?C3L �
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���	��	���� �!���������	����������������	�D	���������	�

��#	� ����	��	��	�	��	� �	� �������� �������� �����

	���	����	� 	�� ������ �	� �� ���������� ������������ 	� ������

�������������������������������������������������
//� J	���� D	������ K20B1� G� 21C2L � �������� ��	������ �����F��� ��	�	�����	� �	�
�������"���� �$������	������������	������	������	����P�������������Q��	���	�����
�����	����� ������	���� ��������� �	� ����� �� 	
���	��	 � <��	����� ��	���� #�
��"���	�������������������������	����	���P��������Q��	�������	����	����	������
�	��	�	�������	� � �� ��������	���� �	� �� ���������� ���� 	�� ���	���	� �� ��
�����������	��	����������� P�����	������� ����� P"�����Q����������������	������
	�� ������ P	�������	������	���������	�����	��������	�	��	����� ���	�����Q �
D	���������������	��������F����������	������	���P	"���������	�����Q���������
	�� �� ���"	����*������ �	� ��� ����	����� �������� �	� ��	������ ���������
K"�������L � ��� ���� ��	��� ����	� �� ����	����� &����������� 	� ��	�������� #� ��
���������������	����	��������	���������	�����������P������Q�"	��� ����	����
���������P	#��	� ��������	*�Q�� ��	"����	 �6������������	�D	��������������#	�
���� ����� �����	�������� �	� ��������������� ������	�������� �	� �� ��	������
�����	���	����F��������	������� �K����#��	����� �CCL �
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/0� W��	�� %���	#� K20??� G� 2122L � �������� ��	������ �	����� ����	���� �	� ��
5��"	������� �	� D	����� �	��	�	�����	� �	� �� �	��������� ��������� �	� �� "��� �
!����%���	#��	� ����	�����	�����	���	��	�	��������"�"�����	��	��	�������	��
������� ���������� � )	���*���� 	� ��������	���� �	� ��� 	#	�� �	� ����	���
���������S� �� ��������� ��� ��	�	� �	�� ��� ��������	���� �	� 	�	������
������	������	���(�����	��	���	�	��	������P��	������	������	�����Q��	���	�����

D	������



�
�

��������	
��������������� ��(

��������	
	�	������
�

"����������	� �����������������	������	��������	������	�

��	��� �	������� 	�� ��� ������	*�� �� ����	� ����������

�����������	����(�����������	�"	�����������������������	������

��	�� ������ �� ����	������ ������������� ����	������ 	������

��	�������	��	���"���� ��

<'..�����#��/!&�" �!�#!&0�'6�

%	������������������������	������	�����������	&	��	�

������ �������"�� #� ���	������ 	�� 	� �(�����

�����	�	
���	�������� �$����	����&��	��	�

������ ����	�	� ������� "	�	�� ���� ���� ��

����� ���	��� ��	� ����� ����	��� �	� "	�

���*���� �� ��������� �� ������ �	� "	��	�

��"��	���������	��(������������ /1�

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P����������	�����	����Q �%���	#���"��	�	��������	������	������	����	�������	�
�� ������	*�� #� ��	������ �	� 	�������S� 	� ��&	��� �	� 	���� (����� 	�� �� �	������
����� �6�� �������������	����	�*�������	����������	� �������	�������������	�
����	��	����������	�(��F�G�������������	��	�����	�������� ��	�	������	� ��
"���� ������� #� �	� 	�������� �����	���� �	� ��� "�"	������ ���	������� �	� PM�Q � 6��
���	��	������������	�������	�	��������	������������������	������������������
	
������"��� ���#���� 	�� �� ����������� ����� �� �	�������"� � �� ������	��*��� ��
��	�����������������%���	#������� �������F�	�� �� �������������	� �� �����������7�
����������	���	���	���		"�������������������	��������������"��#��	��	�	����
�����������������	��	�������"���� ���	�������	�	���	�	���	������������#����
��	������ ����������� ������� �	�(�� %���	#�� �� P�	����� �	� �� ���	���	������Q� ��
P�	��	�F�����Q �K����#��	����� �2A?L �
/1�����<�)�48�:��� �1��������������������� ����3�����3)�������
������
����
� �2B0 �
�

J	��	��	��



�
�

��������	
��������������� ��)

��������	
	�	������
�

%	� ����	����� ���������� �	� �� ����� �	� J	��	��	�03�

P$	�� #� ��	���Q� �� �� "���	���� ������ #�

�������� �	� ��� 	
���	���������� �	� ���

�������� ��&��� ���������� ��#� �� ������

������������	��	�������������	��������	�

����	��	��������	��	�	������	����*� �

8�� 	�� ��	� ���	��	� �	�	��	�� ��

	
���	���������� ����� ���� ���� �	������ ����	����� ���������

��	�������������	��	�������		������	 ��

<������ ���� ��� ��������	�� ��	� �	� ������� 	�� ��

���������� 	
���	��������� � %	��	� 	� 	
���	���������

�����������	����<���	02���	
���	�����������	���	�$����	��

�������������������������������������������������
03�<������J	��	��	��� K8�����	��2001L ���������	� ��� ��������	��#���������	��
�	��	�	�����	�� �	� 	
���	��������� �	��� � %	�	����� ��� �	���� �������� ����
)��R	������	������	��	��	�J���	�������	����	��<��������#��������� �6�����	��	�
��� �	�����	���� 	�� �� P�	���������Q� 	��	������ ����� �� "�"	����� ���	����� �	�
�����	 � ������	��� ��	� �� ��������� �	� ���� ������������ ���� 	� P	������ �	�
�����Q�� �� �	��� ���� ��� ������� �	� �� �����	����� 	�������	��� ��� �	�������� �
6��� ����������������������	� ���	�������������������	�(��J	��	��	������� ��
��	�����������������������	��	�����	���	������������ ���	���������������	��
��	
���	��������&	��"���	������	���� ����	�J	��	��	���	�������P	����Q�	��	�
����� �K����)'$�8��6�G��5%�8��&����� ���� �A22�G�A2AL �
�
02� E����	� <���	� K������ 	�� 2001L � �������� #� 	�������� �����F��� ���� �	� ���
��������	�� �	��	�	�����	�� �	� �	��������� 	
���	��������� ������� � ��� ���	��
���� �	� ��	���� �� �� ��������� �	� H�	�R	����� � �
��	��� ��	� �� ��������� �	�
���������	� �� �� ��	������ ��	� 	������� 	� ������ �	� ��� ��&	����� �	��� ��� ��
	
�	��	����� 	
���	������ 	�� �	����� �� "���� 	��������� ���	���� �	� �� �	����� � 6��
	
�	��	����� 	
���	����� 	�� ���������� ���� ��� 	�	������ �����	�	� P����	����Q� ��	�
P�����"��Q� �� �	�� �������#�	����&	����	� �� �	 �!�	�����	��	������	�����	� ��
	
�	��	�����	
���	��������	��	��	���	�<���	����	�	�	����	�����������	����
�	�%���������"������	�������#���	��	��������������	����������	���������	��
�	����	
���	���� �6��F������	�<���	��	������	�����������������������	�����	���
��	�	���������� #� 	� ���	� ��	���� � ��� ��������� <���	� ��	�	� ��������	��
�	����������� �K����#��	����� �A1AL �

E����	�<���	�



�
�

��������	
��������������� ��*

��������	
	�	������
�

�	� ��� ����� ���� ����� �	� �����	��� �	��� ������ 	���

�������	�� 	�� ������� �	� �� 	
���	����� ����� 	&	� �	� ��

�	�������� ��

6�� 	
���	����� ��"	� �	� ����	��� �	� 	���	��	� ��� ��

����� 	���������� G� �������� �	*����� �	� 	�	����� #�

�	��������������������	��	�������������������	�������	�

	����������	��	"	���� ������������	�	� �������	� ��"�������

�*� #� ���	����� ������ ��� ��� ������ ����� ����	��

�������	������	�#� ��

��	����� 	� �������� �	� �� 	
���	����� ��� ����	� �	� ��

������	������� ��&	��"�� �	� ��� �	�	��� ����� 	�� 	� ���������

����� �	� �� ���������� �	�	
�"�� ��	� �	���	� ��� 	�������

������������ �	� ��	����� #��� ���������	��	� ������� 	�����

���������� �	� ��������� #� �	� ����	� � $�� �	� ���� ����	� 	�

	
���	������������	�����������	�����������	����������	�

����	������������	���"�����	�������	������	���	�����"�����

�	� ����� ��� ���	���� �� ��	����	� �	� ���� ������� ��� �� ����� ��

���������	�����	�����&	��"���� �

�����F�� ��� �	� �������� 	� 	
���	��������� ���� ��

������������������	���"�	��	�	���	����������������	�	������

��	� �	� ��	��(��� �� �	����� ��	� �	� ��������*�� 	�� ������

����	��� �



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

8�� ���� ������� ��������� ����	������	���� ����� 	�

������ <��������� ��	� ���� ��	����� ���	�� �	� ������ �	�

������� ���	
���	���������� ���� 	�������� �� (�������	� ���	�

���	�����	��	�%���������F���������	��	�������	�����������	�

	���� �� �� 	
��������� �	� �� ����"������ �	��� ��#� ��	�

�	�����	�� ��	� 	� ����	���� �	� ����"����� �������� 	����

����������	����"	������� �

6��	
���	����������������	�������������"�����	�������

����	�	�������	�	��#���	������	"�	�	��������������	���

����������������� �'�������	�	�����	����	�	��������	�"�����

�	������������	�������	���	����#��	����	"��	������	����

�	��������������	��������	�������������	������	��	������

��������������	�������� ��

�����F��	����������	���	�����#������	����	�"���	��	�

�������� �	� ����� ����� 	���� �� �	�� ����� ��	�	��	� 	�

	
���	���������� �	��� ��� ���� 	
����"������ #� �	� ��������

������ �� ���"F�� �	� ������� �	� ��� 	������� ���������� �	�

������������	�����	� �

%	����������	�� ����������������������������	��������

��� ���	�	��	������ ���� ���	�	��	����� ��	� �	� ������	����

	�� 	� ��������� �	����	� �	� ��� �	�	�� ���	���	�� #�

	��������	� ������	��	������	
���	�����������������������	�

��"	�������	��������	��	�������%������������#	�	� ����	��	�



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

�� 	
���	������ ����	� �� ���� ��� ���	� �� ��"	�����������

��	������ ��	� 	�� ������ �	� �������� ����� �	� ��� ������� ��

�	�������	�������*�������	��	����������������������� ��

<'.,�����#����"�!�#!&0��	!�#���!���U��!&�@�!��'6�

�

��<��	�����������������������	���	�����������"������

���	����� ��������� �	� 	�� 	�� 	� 	�������S� ����	��� 	�� ��

���	������	�������	� �

%	����	��������F��������	�����������������<��	�����	��

���� ���	������ ����������� ���"	� ����� �	������� �� �	������

��&	��"���������������	����������	�������	���	���	����� ��

���	���������	�������� �����&	�����	�������	
�	��������

�	�	��	���	���������	���� �

6�����	����	�� ����������	�������#��	�������	������

���"F���	���"���	�������	����#�	������ �$	�������	��7�

����<��	��������%��F������

����<��	��������J���������



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

<'.,'.� ���"�!�#!&0��	!�#���!��'6�

�� <��	�������� %��F������ ��� ���� ��	"�� ����	������

�����	��� �	� ������ �	� �� ������	*�� #� �	� �	�����	�����

��&�� �� �	��	*�� �	� ��	� �� ���	���� �	� 	���	����� 	��

��"���	������	� ������	���� �������������������	����	�	�

	�������S� 	�� �� %��F������ �	�	���� 	� ������"���	����� 	�

��������������� ������	�� ��������������	�� 	�� 	�

�	�����	�����������	����#���������	*� ��

��<��	��������%��F����������	�����������	�	������

���������� ������� 	�� ��� ��	������� 	�� ��� �����	��

�	��������	������ ��	�� ����� �� �F��� "�"��� �� �	�����

�"������������	�%��X����������������	���	�	�����#�����	�

����� �� �	���� ���	�"	������ �	� ������ <��
� #� �	�	�����

���	��� ���	�	�� ���	�� ��� 	������� ����� #� ��	�������� �	� ��

�	����� ��

��� 	� <��	�������� %��F������ �	� ������ 	� <F�����

%��F������� 	�� 	� ��	� 	
���	� ���� ��	�*�� ���	������	� �	� ��

��	"��� ���������� ��	� ����� �	� ���� ��	���� ����� 	����

��������	��������������� ������ �� ���	��	�	��	�����	
���	�

����� ���� ��	� 	���� ��������� 	�� 	� �	�����	����� ��

����	����#���������	*� ��

$��1
����
������ �
�>������� �
������3��
�����3��
�����6��
�	������	�����
�	�� �
���
�����



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

����������� 	��� �
�7������ ��� �
��� �����3��
��
���� ��
	�� ����1
�7� "�$������ "� �
� ��	����:����
	�� ��������� ����	��� ���� �
���� 	�� !����� "� ������
�
�7���
��������3���� �
�	>
	
�	��<UOZ�"�����
�
	��
�����
	�� ��� ��	��������� ���7�3�� ��� ����
������
	��� 	�� �
� ����
� "� �
� �����
� 	���
���������������������������
����U;�

�� <��	�������� ��	�	� ����� �	���� ��	�������� �	�

��"	���������	�� 	� <F����� %��F������� F��	� �	� ������	����

	���������	��	7�

��<�"���	����K�������������	�L�

����������������

��!���	���

�;���H!0!" ��'6�

��� �� ������� 	�� �� ���	���� #� �	� ������	���� 	�� ���

�������������	���	�� �� ������	� ������	��������	������	�	�

	���������� ����� ���� ��	�� ������	�� �� ��	"��� 	� ����� �	�

������� �	� ���� ��	� ����� 	
���	��	�	��	� #� 	�	����� �	��	����

������	������7�

��6������"����������������	�	���	�����	���	���	
���������

#������������� �

�����	������7��(�	��#�		�����	� �

�������������������������������������������������
0A�����#��	����� �?33 �
�



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

�����	��	��������7������������

#��	����������� �

7;��$��*! �0!&0�'6�

'� �� ��	�*�� ���	���� �	� ��������

	&	���7� ������� �	� ������� ����

�����7�����������������	� �

�;�����"&�'6�

��� �	����� ����� 	���� 	����	������ ����� �	� 	���	�����

��	���������	���������	��	�������	�������#�	�	��� �

<'.,',� ���"�!�#!&0���!&�@�!��'6�

��<��	��������J����������	����������	�

������	��	� �	� �� ��������� ���
����� G�

	�������7� ��	����� ��	� ��"	������ ��� 	#	��

�	�	��	�� �	� �	������� �	� �� ����	����

������� #� ��� ������� �	� ��� �	��*������ 	�� �� ����"�����

�����������	���������	� ��

�� ���	�������� ���������� 	�� �� ���������� ��	���������

������������ �� ���	� �	������ #� �	���������� �	� ���

��"	���������	�� ������������ �����	���� #� �	� ������ ���

��	�����������	� �6��������������	���
�����������	
�	�������

���������������	����������	������	�������	��������	������



�
�

��������	
��������������� ��&

��������	
	�	������
�

�	���"�������������	��������������	����	�"���	��	�����	�

��	�������	�	������	������	����	�	�	����������	*�������	�

���(�����	�*�����	�����	��������	�������(��	������	���	��

�����	��	� ��	� �	� ���	� 	�� ��� ���	�� ���� ��� 	��������

��	�	�0? �

8�����	�����F������	�����	����	��	������9�9����&��

	� ����� �	� ��� �	�	�����	�� �	� �	������� �	� �� "����

���	���� �	� �� ����	��� � �� ����*��� �� ���F������ �	� ��

J��������	������	��	��	��	�	���������"������	��	����������

	�� �� ��	� �	� ������� ����	���	����� #� �������	�� �� ���

����	����� 	
���	�� �	�����	�� �	���������� ������	��

��&	��"��#����&	��"���	���J������� ��

�� ������� ��&	��"��� �	� ���� �� ��

����������� ���	����� �� ��� �	�����	��

�����	��� �� ��� ��	�*��� ��������"��� ������

���� �����	"����	�	������	���	������	���

F���� ��	�*�� ��&	��"�� 	�� ���� ����"�����

�����	��	��	���������	� ��

�

�

�

�������������������������������������������������
0?�����#��	������ �?3A�G�?3? �

� ����	��



�
�

��������	
��������������� ��'

��������	
	�	������
�

<'.<� �#��"!#N��*!&0�'6�

%�������� �	� ��	�������� #� �������� �����F�� ������

!�	��	��	�������	��������� � K2002�G�21BBL���	������������

��#��	������#���������"�������	���	"������ �<�	������	�

�� ���	�� �	� ��� &	�������� ��� ����	������ �	� �� 	"��������

������	����������	������#�����������	����������	�	����������

	���	� �� ������
��� �	������� #� ��	��������� ��������� ��	� ��	�	�

������������������	�������������������� ��

$�#��� ���� ��� ����	����� �	� 8����	��� K��	� �����

��	������ �	� @	�����R#L� #� !����� '�	�� � 8�	��� ��	� ��#��

��	�	������ 	������ ��� ����	��� �	��������� �	� ��� ����	���S� �	�

������� 	�� ���� �������� ��������� �	� ���� P"�����Q� �	����

�����	���������	���� �6����������������	���	�������	������

"�������	��	�������	����������������������	��	�7��

����5��"	�����	��	�	�"�	"	����������	��	�������

�������� 	�� 	� ������ �	� �� 	"�������� ���

���������	�� �	�	������� ����� ��	� ����	*��� ��

"���� K������ J�6'$��)�7� �������� �	� ��

<��	���L �

�����	� 	������� �	� �� P��	+"���Q� �	� �	�������

��������� �� D�'$��)�� K6������ ���	��� �	� ��

@���L �



�
�

��������	
��������������� ��(

��������	
	�	������
�

��6�	��� ����� �� 8''�$��)�7� ������ �	�

!	�����	���� J�����L�� �������� �	��� �� �����

	������������!58�'�'<�E� �

��$	� ��� ����� ��� ����	��� �	� 	"������� �	�

���"	���� ������ � PJ'<�8�:���;8Q� #� �� ������

��	������������	����	� ���	�����*�����S�	��������	�

�����	�����	�	��������	� ���"	����	��	� ������

�	����	"���������	����	�����*���������������������

�	�	
��� �

��6�� �8�)'!'E,8�$�$7� ���� �� ���������� �	�

�����	�� 	� ���"	���� 	��� �� �	�� ��� P�	����QS�

	
�	�����	��	� ��� ���	�	� ���	�� ������� �����	��

��������� �	��� 	�� ��	� ��� �������� ��	�	�� �����

	�����	�� P	�� �����������Q � 6�� ��	���� 	���

	�����	����	��������������������	������	S���	�

�	��	�	����� ����"�����	��	�#���	���"��	��	�� P	�

	������ ���� ����	��*���� �����	� �	� ���"	���Q � ��

�����	� �	��	�	�������7� P����������*�����	� ���

���������	��"����	���@���Q ��������	�	�������

���� �	���� ���	��	��	�� ��	�� ���� 	� �����	�

����	�	� �� P8''E,8�$�$Q� ��	� ���	�

���	"	����	�	��	� ������ 	� '�	���� �� ���"F�� �	�

����� 	���	����	��	� �������� �	� ����

PE�'E,8�$�$Q �



�
�

��������	
��������������� ��)

��������	
	�	������
�

������������� �	� P��8;<�8'� J5<�8'Q� 	�� 	�

P��8;<�8'� �)�$���8'Q � ��� 	� !58�'�

P'<�E�Q�������������	���	"������ �

!�	�	�������	������	��	�	���	��7�

����" �# ����9��"(��	 "7�	(�"*:;�

������������0���"������ � � � � � � 0����

"������

�����	������ � ���������������������������������*��������������

8�	"����	������

�

����������F�	������������������F�	���������������������F�	����

6�����������������	�������������	���	����������	�

������	����	����	�������������	��8	������������������7�

E�����#�O����	��<�������������������	�	��	��	�����	������

����� ������ ���� ��	"�� ������ G�����

�������	�����F������	�?3�	���	�	�����	�

�� ��������� ���������G�� ���������	��	�

������	����������	��	���������������	�

������ 	������ �� �����	��	���� ��

�������������������������������������������������
0C�E�$��6%�����������������
����#���
��������������%���D�������� �?B3�G�
?B2 �



�
�

��������	
��������������� ��*

��������	
	�	������
�

����	����� ��

�	
��� �	������� ���� 	� !���	� �	������ �	� �������� ��

����	���	���������#���O	���	�!����	� �

)�=�&� $�)52�# 5�P��!5,$� $��& &�
$!��#��$15+�)���
���	����
�����
���������
�
��
�>��	�� �
�������6
���7�������
�	����
�3���
�
	�� �
� 1
����
� ���
� ���
	��� 	�� ��	��
�������

	
���I����������
	���("����	����3��-������
��������-�	�����?������ ��������@� ���� #=�#=#�&� $�
�&1)!$8# 5 �� �
�� ��
�� ���� ��� [������ �� ���
#������*�� P� �
� �������
� ��� �������
�
�7��������
������� ���� ��� ������� �� ������	
	�
$�)$�[�#�5��	����
������:�	
	�����
	
�
������
�
�������7�������UQ�

���������������7�

$�� �����
�	����� ��� ���������� ��������� ���
��
� ���
����
� �����������6
� �����6���� -�
�����3����-�2�������
�	�� �
�0������
�	�����������
	��� 0������ "�� 
� �
� �������� 	�� �
� 2����
�3��
 ����
��������������UL�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
0B�@�E���O��F�����������	�J��������	���	�������	�������������������%���D������
� �220 �
0.�������� �2A? �



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

<'.?� �79"�!� "&� �� #�� �!#�&�EB�� ��0!&��� :� �"&=$"&��&�

*"�#���!#�&�EB����0!&��'6�

�

$�	���	� ������ �	� ������� #� ��� ��������� ��� �	�����

�����"	��	��	�� �	��	� ��	� ����	���� 	�� �� ��������� �	� ��

��������� � %	��	� ���� �������� ��	�	���� ����	���� ���� ��

��	�	����� �	� �����	��	�� ��	� ������� "	�	�� 	���� �	�

���	�	�	�� ��������� #� �	��������� 	���	� %��������� #�

�������������� ���� 	&	��� � ������� ����	��	��

����	������ ���� �	����� ������ �� �����	��� ���� 	��������

�	�����"��������������	����#����	��	�������	����!���� �

�

�8�� ���� ����� &�*���� �� ��� !����� ��	� �� ����	����

�����F����"������������	�	�	�������	��	�	����������	����

�	��	� 	���� �	���	���"�� 	�� ��	� $����� ������ �	� �������

������� �	� �	�	���� �� ��� �	���� ��� ���� ��	� �	���� ���� ����

�	����� ����� ��	� �������� �����	����� ����	��� 	�� ��������

�	�������"����#������������������������	���������	������

�����	���� ��

�

�� ������	���� �� �	��������� 	���������� 	��� ��#�

	
������"��	������	
��������	��#���������	����������������

������	���	���	����������������� ��������	����	����	����

��&	����	�� ��	���	� ������ ���� �	���	���� ��	� ��

������������������	�	������7�



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

<'.?'.� ��!0"��� �79"�!@ �� ��� 
%#"&!��  �� &!"0=�"� N� �

�"�E!�0�*��"#���0!&0�'6�

�

O����!�����������	�	��	�����������	�2C��	�������	��	�

2113�� �� ��� �����������	�� �	� �9� �����	��� ��������

���	��������� �� �����	��	7� P�� �	���� �	� ��	� ��� �	� ��#��

����������	������	
������������	��#�������������	������	�	�

���	���� "�������	� �	� ��� �����������	�� ����	� 	�

�	�����	�����	�$����������������P������	����	�������Q��+�

�	�(�� ������ 	
��	����� !��� 9�� 	�� �� 	�������� ���	������

 ���� +� � ������ ���	���	������������	�������������*������

������	&��������	�����	���������<�	�����#�������	����������

����	����� �	� �	���"����� #� �	� ���&	��"����� 	�� ��� ��"	�����

��������	���P$�������%�������Q ���

�

� �"&=$"&���� $��� ������ 	� �������� ������ 	�������� 	�

�	������� �	� ���	�������� �	�������� #� �	�����	�� ����� ���

��	� �������"������ 	����������������#���������� ��	�����

�	� ��"	����������� �	��� ���� �� ���������� �	� �	����	�	��

��		������"	������	"	�������	��	������	�	�	����$�������

������������	��������	�	������������������������������	���	���

���� ���������� 	� <�����	���� �	� �� ��	����� #� �� ��������*���

�	�������	��	����!���	��#����%�����	�������	������$�����

����� �������������������������	�������	����	�����������

��	���� ��� ��	�	������ �� ������������ ���#���	� ���� ��	� 	��



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

��� ���	�����	�� �	� ����� &��������� 	�� �� �����	*�� #� ����������

�	� ��� ��	� ���	����� ��	�����	� �� �� !������ �	� %���� ����

�	�	������	����	��	��������#������	�������"	*������������

����	�����#�������������� ����	�����	��	����	��	������

&�"	�	����	��	�	����������������	�	��	��	N	Q �

�

<'.?',��"%$ *���79"�!@ ���/!&�"�"/�"&!H��*"=" *" �!��

*"#� ��%$0" ��� *"� �$���!*�*� :� �7� *� �� *"� #�&�

�!" �!�&�:�*"�#��"0="!�B�'6�

�

�
���	� ���� �������� ���������� 	�� ������� �� ��

����������� ����� �����	���� ���� 	� �������� @�������� ���

	
��	��������	���$����!�������	��������
��������������

�	�����	�����	�����	�����	��7�
��	�
�������	�	�	����	���

	���	�����	��������������	�#��������� �

�

� �"&=$"&����������F������	� �����&�� ���		������	�	�

���	�	��	��������������	������������ K1
�������	�7��� +����&��

	�<�	����+L��#���	��	N��*���	��������������	��������������

���	�	���������������	�����	
��������������#�����	�������	�

�� D������ �� ��������� ��	��	� �	� ��������	����� ��	��

�	��	�	���� �� )	"	������ %�"���S� �� �	���� �	� ����� 	��� ��

	���������� ���	���"�� �� 	��	�������� #� 	� ��*�����	�����

��	�������������	�	��	�����������������*���������#�����



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

	����������	���	��������	������������	��	����	
���	��	���

�	��������	��#���	�������	�	���� �

�

<'.?'<��"��"��� �79"�!@ �� ��0�� &�&�!" "� 5$"� #�� 0$9"��

 ��=$"*"�&"����*" �*��&��"�*��"��:��5$"�=���"#�

N"�N�� *"� &"�#���  �� =$"*"� �"=�"&" ���� �� ��!&���

5$"�"���N�07�"'6�

�

$	����"	��	�����	���&���������	�������7�P6����������

������	���	�� �	��	�	����� �� ��	� ����������� ���� ���

�	�	&��*��������Q �6�������� 	#�"�	���������	� �������	�

�	������7� ������� ��#� ��	� 	
��	���� ������	����	��	� 	�

���	��	��������	��������������������������	���P�	�	&��*��

������Q� ��	� �	�	� 	
������ 	���	� ������� #� ��� ��������� ��� 	�

���	��	�������������	�����������������������	S�	�������

������������������	��	��	�"	����	��	���������� �� ����	���	�

������ �!����	����������������	�#�����	���	������������	 ��

�

� �"&=$"&���������� �	� ������� 	��� ������ 	�� �������

��������	���F������F��	�������������	����F���� ������	����

	� &������ �	� ��� �	����� ����	������	�7� P$����� ������ �	�

������� 	��� ������ 	�� ������� ������� �	��� F� �����F�� 	���

����������	����F���� ���� �����
�����3��
� 		������	�

U��	������	����	�������	������	��	
���	�	����������������

��	���	������	��������#����	� ����&	��"�"	�	��	�������	�



�
�

��������	
��������������� ���

��������	
	�	������
�

���	����	����� �	� ����	� ��	� 	�� ��� ��	�	� �	������ 	�

������	�����	�'��	�U ��

�

� ��	���� �	�(�� $����� ������� 	� ���	����	���� �	� ��

��&	�����	���	�������������������	����������	� ����������

�� ��	������ �	� ��� �� 	���"����� 	�� ��� ���	���	���� ����� ��

���	�������� ������ 	�������� 	�� �� $���� ��	� P��� �������

������	���	����������������� ��*����	���� ��������������S�

	�����	�� ���� ��&	�� 	�� ���� �(������ ���� ������	*���

��	������ ��	� ��� 	���"�� ��� �� 	�Q � ������� �����F�� ��	���

��	� U	�� ��� ��&	�	�� ��� ��#� ������	��	� ��	�*�� �	���� �����

�	������� �� ���������	����U � $	� �������� ��	����	��	� �	�	��

������ ����� ���	���� �� ���� ��������� �	� ���� ��������

�������	���� Q�0/�

�

<'.?'?� �$����� �79"�!@ �� �� &!*"���� �� #�� 0$9"�� ��0��

$ � �%" �"� =�&!H�� :� "#� N�07�"� ��0�� �%" �"�

���!H�'6�

�

'���� 	����� �	� ��� 	�� 	� ��*�����	���� �	� �������

	
��	������ ��	� ����� F�� 	�� �� ������ Y�������� ������V�

Ki���������	
����L���	��������Ki������������������������L �

�������������������������������������������������

0/�)��	�J��"	���P������	��������������� ��������	��������������	��������	���
��&	�Q�����"�����<
����2A.���(� �A�KA1��	���	����2111L������ �2/+A3 �



�
�

��������	
��������������� ��&

��������	
	�	������
�

� �"&=$"&����8�����	���� &�*�������������	������� �

!	������	���������	�	��	&��7�$��	������	������&	�	��

�����������������	*�����	����	������������	��K"	����������

�����������	�O����!��������	�2100��1��������	�����
����G�

%���������	���<�&	��GL �$��	������	�������&	��#�����"�"	�

	�� 	������ �	� ���	����	���� ���� ��� ������	*�� ���� ��	� 	�

�����	 �6�����&	����	���	�������������	�	���	�� ��������

�������*��	��������	���*��� �����	��������	� ����&	� �8��

�������� ������	�� ����� ��*��� ��	� ������	� ���	�������� �

J��	�� 	��� 	������� 	�� �������������� ���� �� ��	� ������

	��	��	�����	���D�	���8�	"���	������� Q00�

�

<'.?'A�3$! ��� �79"�!@ �� 	"�!�� 5$"� #�� *����! �� ��0!&���

 ��&"�4�&$="��*���"&�$ �"�����*"��"@ �1


'6�

�

�� �����	����	�� �������	� ���	���	�������������� �	� ��

	��������5��������)
����� 	�� �� ��	� 	� !�������	� ������� ��	�

������ �	� ������� ��� ����*���� �� ����������� �	� ��

�������� ��

�

�"&=$"&����$���	� 6	��� 9���� �	� �� ���������5��������

)
����7�����	�	������		�������������	������	������������#�

��� ���� ���	���	������	�� "����� #� ��������� ��	�� 	�

�	�����	���� ��� ���� 	"����������� #� ���� ���� 	� ��������
�������������������������������������������������
00�����#��	����



�
�

��������	
��������������� ��'

��������	
	�	������
�

@�������� ��� ����	�� ����� ��� 	�������� ���	�����	��� ���

	��������������������	��������	������� ��

�

<'.?'C� �"/��� �79"�!@ �� �� =���!�� *"� #�� � �"�!���

�79"�!@ �� �" "0�&� #�� �$"&�!@ � *"� 7!���!��� 5$"�

N�:�"&�&$="��*�'6�

�

M�	������	�	����	�����	��������	�����������	
������

�	�	&���	�� ����������	�� 	�� 	� �	��� �	� ����	������ �	�

�	�	� ��

�

�"&=$"&��7� ��� �� ��	������ �	� ���F����7�8�� ���	����

&�*�������������	��������	��	�����	
���������������	�����

��	�������	�����������������������	�	��	���������#��	�����

������� 	�� ���� P	�����Q� #� 	�� ���� ����	���� �	������7� ��

����������*���#��	S�#�������������������������������	���#�

����	���� �	� ���	�� ������� �	� ��� ����� � ��	���� F� �	�

"�����	�����"���	���	����������	����F���� ��

�

<'.?'D���=�!0�� �79"�!@ �� ��� 
%#"&!�� &"� "&�� ��� �#�

�� &!*"����#��*����! ��*"���04&���0��&$:�'6�

�

$����	���� �� ��	� ��&�� D	�	������ 9@�� ��	� P[��\6��

��	�������������������	� ������������	�$�����������	��

��� ������� ��������Q � $��������� ��	� ������ �	� �	&���� ��	� 	�



�
�

��������	
��������������� ��(

��������	
	�	������
�

��������� $����� �	��	"	� �� ��������� ��������� �� ���� 	�

����������� ����� ��	����� ������ �� ��� ����	���	���� �	�

������� �� ���*��� �	���� ��	� ����	� ���� �	����������� �	�

�����������������������O����!���� ����� �	�	����	�����	�	�

&������ ��&����� ��	� �	� 	� ���� �� E��	�� E��	�� ���� 	�

��"���	�����	�����	��� ��

�

�"&=$"&���� ��� ����(�� ���	���� �	� ���	� ��	� ��

����������	�����	�����	&�����	��	��"���	����	�������������

!����� "��� �	�	��������� ���� ���� �	��������	�� #�

	��������� ����	"���	� ����	��� ��������&��$ $ �!����@���

	�� ������ ���������� !����� $�����7� P6�� ��	���� ���

��	�	�����������������	�$�����������������������������

�������� ���� �������� ���� 	�� ��	� ��� �	�� ������ �	����� �����

	���	����	��	�����	�	�����	������������	������	�����#���

�����"��	��������������	����	
�	��	����������	����Q �

�

<'.?'F� ����H�� �79"�!@ �� �� � ��04&� &"� "&�� ��� "#�

=" &�0!" ���"�#"&!4&�!��'6�

�

%	���� ��	� ������ �	� ������� 	�� �� ����	��� �	� ��

��	���� #� ����� ������*���� 	� �����������	� 	�� ��� 	��������

�����������#��	��������K!����@������������!�����$������

G� P6�*��	� �� ��	���QL�	����	����	��������� ��	"��������	�

�	�����	����	�	������������	������	������"	��������	"���



�
�

��������	
��������������� ��)

��������	
	�	������
�

���	��� ��	"��� �	��������	������ ��	"��� �	������� ��	"���

������ ��

�

�"&=$"&���������	��	��������	��������	��������	��

������	����	�����	����#������������*����	������������	�	��

���	������������������7�6���	���	������	������&	�����	����	�

���	� �	�	�	����� �� �� ��	� ���� ������ ������ ���� ���	����	��

��	�	�	���	������	��������	������� �

�

<'.?'G� ��H" ���79"�!@ ���"� ����5$"�&$�=" &�0!" ���

5$"*@� ������ �� � �"&="���� �� #�� 
 0��$#�*��

�� �"=�!@ '6�

�

6��	���"����������	� ��"���������	������������	�	�

������ �	� �� ���������� ����	������ �	� <������ 	�� ���

	&	���� ������	���	���� ����� 	������ 	���	��	������	�� ���

����	�����	��������#�����	��	������	������������� �$	�������	��	�

�������	�����	�D	���� ������������%�����������#���	�	�

!���� !��� �9� �� ��*�� ��#�� 	�� 	� %����� �	� �� ����������

����	��������	�0��	�����	���	��	�20B0 �

�

�"&=$"&���� ��� �� ��	� �	��	���� �� %����� �	� ��

��������������	�������	�<����7�8���	��������	����������

�	� �	��	������ 	�� 	� �	�����	���� �	� ������ �	� ��������

����	�	��	���	������������������	�	������	�<���	�����	�



�
�

��������	
��������������� �&*

��������	
	�	������
�

�� ��������������	����� ���	����F����	��	�<�����	����

��	����������	������	�����#����������� �

�

<'.?'.-�	��!0�� �79"�!@ �� ��� H�� �� "/!&�!�� ����� �=@&��#�

*"�#��H"�*�*�" �"#��!"#��*"�#��
%#"&!�'6�

�

������ ��� ��� �	����� ��� ���	���� ��� ��"��� 	�� 	� (�����

��������	���"	�������	������	��	���	���	�����	��������	�

O���� !���� ���� 	�� 	� �9� �����	��� ���	��������� ��������

K2113L �������	�"	�	��(�������������	���"	�������	������

	��	���	���	�����	��� ��

�

�"&=$"&������� �� �	�	�	��	� �� ��	� ������ �	� �������

��� ��	�	� ��� ���	���� ��� ��"�� #� 	�� 	� (����� ������� �	� ��

"	����� ��	� ����� 	�� 	� ��	�� �	� �� ��	���7� $	� �	��	�	� 	��

��������� ��������� 	�� ���������%���������F����� 	�� �������

�������������������������������	��	���#��	���	���������

���	����� #� �� �� 	���������� �	� ������ 	�� ��� "���� ����� ��

��*��F��	�������������	��� �

�

<'.?'..�  *��!0�� �79"�!@ �� � � #�&� HB�&� ��0!&��&�� &"�

$�!#!K��#��=�"&$=�&!�!@ '6�

�

� $	� ��� 	�� ���� �����	����� � �	� �	����������� �	� ��

	
���	������	�%��� �!��	�	���	��	���	�����	������	�	�����



�
�

��������	
��������������� �&�

��������	
	�	������
�

��"����� ������� ���	�� �	� �	�� �	�������� � ��� ��� @����

���������� �� ������������� �	� 	���� �� 	
���	����� �	� %�����

���������	�������������������	����������	�����	�����"���

	�� ��� ��"���	���� ������ �������� � $	� 	� ��		� ���������

�����F��� ��	� �(�� 	
����	���� ��� ����	��� ������ F��	� �	����

��	��	���������������	�%������������� �$��������	�����	���

	
���	������	�%���� ��	�	������	���	��	����"���	��	�� ���

����	� 	� ������� ���	����������	� ��	
���	������	�%����� #�

��� ��	��� ��� �	������� ��	� ��&	���� �� �� 	
���	����� �	� ��

��"������ ��

�

� �"&=$"&���� >�	���� ��"	������� ������ 	�����

�����	���	����������	�����*�����	�	��	�����	�������������

	���� ��������� �	����� �	� ��� ������� ����������� ��	� F�

�	�	��������	���	��������	��������	����������������	��	����

#� ���	����� �� ����� ����������� �	� ��������	����� ��	�

������	�������������@	������	���%�"����)	"	����� �

�

<'.?'.,� 	$�*��!0���79"�!@ ����"&" ���="&�*"K�:�E�#���

*"���0� B��" �&$&�&!#�%!&0�&'6�

�

J��	� ���� ��������	� �	� ���������� ���� ����� �	�

�F������ #� ��������F������� ������ �	���	*� #� ����� �	�

��������#�	���� �6�������������������	�	�����������������

������&	������"	���S���������������������	���	�	��������������



�
�

��������	
��������������� �&�

��������	
	�	������
�

	���&	������"	�����	������	������#�����������������	������

�	�	������ �������������	� ����������	� ������	����� ��&	���

�	����	���������	������������������������ �

�

� �"&=$"&����$�� ���������� ������ ������	� �� ��&	��"��

�	� ������� ��������	��	� �� ������� �	���� #� �	���*��� �����

���� �	���	��	� ��������� �� ��������� � � ���� ��	� ��

	��	�������� �	� ����� �	��������� 	����������� ������ 	��

��	���������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	��	���	��	���	��������������	���������
�	�	
��������	�����$������������������ ��������������

��������	����	�����	���������#�	�������������������
�	����������������������	������������ ��



�
�

��������	
��������������� �&�

��������	
	�	������
�

��������
)�

�

����
��������	�����2��	���3
���������
����
��

�����
���

�

�

�

)	��	��	���� ��	������	�	����	�	������ �	�������	�

	��	�����	����	���	����	�#�����*������	������*�����������

��� ��	�	� ��	�	��	�� ����� ��� &���������� ��� �����������

������	���	��	������	��	��	��	�	������	����������S���	����

������� 	�� �� ��		����� ������� 	�� ���� "	����� ��	� ���� 	��

�	"	���� ���� %����� ��	� 	�� ������� ������ �	� �	�����	��

���������	��������	�������������������	��	����������	�	��

	������	��	��	�������	���	��������P<���	����Q ��

�

$��� 	�������� 	���� ��� ���	�	� �	���� ��	� �� ��*��� ���

�	���� ����� ������ 	�� �� �	�� ���� 	� ����������� 	�� ������

���	�� 	� ��������� ��� ��� ������ �	� ��	�	
��� ����� ��� ��	����



�
�

��������	
��������������� �&�

��������	
	�	������
�

���"�	�������	������	�����*�����������������������	�����

�	�������	�� �������F�����#������������"��� ������������	"�����

�����	��	����	�������������#��������������	���������	���

#� �����	� �	� ��� ������ ��"������ 	�������� �� ���� *���� �	�

���"	��	�����K����
�����������L ��	������	����	�#�����*���

	������ 	�� ������� �	� ��*�� 	�� ��������� ��	���� �� ��*��� ��

�	&��� ������ �	� �� �	� ����� �	�������� ���� ��	��������

����*����� ����� ���	� �� �����	�������� ����� ��� "	����	��

�	�	������� �	� ������� ��"����	���� #� ��	�������� ��

	
���	������	�%����#��	����	���������	�	��������������	����

"	���� ��

���	��	����������������	������������	��	��������7�

�

��<	��������� ��������� �������	���� ��	�������� �	� ��

�	��������������

��6���	��������	������������K�	�������������L�

����������@�����������

����������	�%	�	�������������

�����	�������	�����	����������������	������������

�������	������� �

��!�������	�� ��	� �	������ �� ��������� #� �	������

��������

��)	������	�	�����	��������������������

�

�



�
�

��������	
��������������� �&�

��������	
	�	������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

?'.� ����"��EB&!�����0!&����! &��$0" ���E!#�&@E!���*"�#��

�"�#�%B�����@#!����

�

6�� �	���������� ����� �������	���� ��	�������� ����� ��

�	��������	�	��������	����	��	��	��	���	&����������	�����

����	������	�� �	� �� ��	� �	� ������	�� ��� ��	������

�	�������� �	� �� ��	���� �������01�� �� ���"F�� �	�

�������������������������������������������������
01�6����	�����	��	�	�����	��	��	�����#����	����(�����#��	�	������	�������� ����
�����F�� 	� �	��N�� ��#�� ������� �	��� 	� ������ %����� ����� F� ������ ������� �
�����	�����������	�������������	�	������	������� ����"	&��������	��������
	�� ������� ������ 	� ��	� ���� �	���� ��� ����� #� ���	���S� ,�� 	� D�	�� !������ � #�
���	*���	� ���������	�����	��������"�������� ����"	&�� �6����	�����	����	�� ��
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